
 
 

 

 
 

    

 

3D-принтер EP-A800 

 

Описание 

Новый промышленный 3D-принтер технологии SLA, разработанный компанией Eplus 3D, 

способен печатать изделия объемом 800×600×400 мм. Модель EP-A800 является прекрасным 

инструментом для исследовательских работ с применением технологии 3D-печати. 

 

Быстрая замена емкости с фотополимерной смолой 

 Резервуар с жидкой фотополимерной смолой снабжен универсальным устройством, 

которое позволяет осуществлять быстрое снятие и установку резервуара. 

 После замены емкости для фотополимерной смолы перекалибровка принтера не 

требуется. 

 

Регулировка пятна луча лазера 

 Ускорение скорости 3D-печати достигается благодаря использованию в принтере EP-

A800 уникальной, запатентованной технологии регулирования пятна лазерного луча. 

Использование большего пятна для заполнения внутренней поверхности детали 

значительно повышает эффективность печати, увеличивая ее скорость. В то время как 

небольшое по размеру пятно гарантирует точность воспроизведения детали, а также 

точную передачу особенностей и структуры ее поверхности. 



 
 

 

 
 

 Скорость расхода фотополимерной смолы до 90 ~ 280 г/час. 

 

Автоматическая добавка материла 

В модели EP-A800 емкость с фотополимерной смолой находится возле задней дверцы 

оборудования. Промышленный 3D-принтер снабжен функцией слежения за уровнем 

фотополимерной смолы. В случае если смолы будет недостаточно, нужно лишь кликнуть на 

панели управления и материал будет добавлен автоматически. 

 

Электронный замок 

С правой стороны двери установлен электронный замок. Если эта функция активирована, то во 

время процесса печати дверца будет автоматически заблокирована. После завершения процесса 

печати, дверь автоматически разблокируется. 

 

Новое программное обеспечение для 3D-печати 

 Интерактивное взаимодействие между пользователем и системой; 

 Простой интерфейс, новое управление; 

 Запуск с одной кнопкой; 

 Автоматическая калибровка мощности лазера одним нажатием кнопки, уменьшение 

времени отладки. 

 

Области применения технологии SLA 

 Быстрое прототипирование 

 Медицина, визуализация, планирование. Шаблоны 

 Медицина, протезирование, экзо 

 Литье пластика в силикон 

 Литье пластика в пресс-формы (пластик) 

 Литье металлов в землю 

 Литье металлов в кокиль 

 Литье металлов в корку 

 Литье по выжигаемым моделям 

 Изделия сложной формы, бионические конструкции 

 Крупногабаритные изделия 

  

Технические характеристики: 

Производитель Eplus 3D, Китай 

Технология печати SLA 

Материал Фотополимерная смола 

Рабочая зона (область печати) 800×800×450/550 мм 



 
 

 

 
 

Диаметр пятна лазера 0.08 - 0.8 мм 

Толщина слоя 0.05 - 0.25 мм 

Точность печати ±0.1 мм (до 100 мм) 
±0.1% (больше 100 мм) 

Скорость сканирования, м/с до 15 м/с 

Формат файла *.stl, *.slc, *.cli, *.epi 

Питание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность 4000 Вт 

Размеры (Д×Ш×В) 1700×1500×2300 мм 

Вес 2000 кг 

 


